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Поздравляем Вас с приобретением роликовых коньков! 

Внимательно прочтите настоящую инструкцию. Инструкция является 
неотъемлемой составляющей изделия. В связи с этим сохраняйте инструкцию и 
упаковку на случай, если в будущем возникнут вопросы. Всегда передавайте 
изделие третьему лицу только вместе с инструкцией. Сборкой изделия должен 
заниматься взрослый. Изделие не предназначено для промышленной 

2. Как только ваш ребенок приобрел первые навыки катания, ему можно разрешить 
кататься на чистом, ровном асфальте. Проследите, чтобы ребенок не катался по  
крутым склонам, дорогам с движением и со сложным рельефом. 

3. Начинать всегда тяжело, и большинство происшествий происходит у 
начинающих в течение первых десяти минут. Во время данного периода 
необходимо особо внимательно наблюдать за ребенком. 

эксплуатации. Эксплуатация изделия предусматривает владение определенными    

навыками и умениями. Настраивайте изделие согласно возрасту пользователя и 
используйте его по назначению. 

 

Технические особенности 

Изделие: My First Quad 
Для размеров: 26 - 29 (22040, 22042) | 30 - 33 (22041, 22043) 

Максимальный вес пользователя: 2 0 кг 

Если у вас возникли трудности при сборке, или если вам нужна дополнительная 
информация, все, что вам нужно, или даже больше, вы найдете на сайте  

http:// www.hudoraworld.ru  
 

Содержимое 

1 x 1 пара роликовых коньков | 1 x данная инструкция 

Другие предметы предназначены для обеспечения безопасной перевозки и не 
требуются для сборки и эксплуатации роликов. 

 

Инструкции по безопасности 

• Убедитесь, что ребенок пользуется роликами только в соответствующих местах. 
Выбранная поверхность должна быть гладкой, чистой, сухой и, по возможности, 
без других участников движения. Не разрешайте своему ребенку ездить в 
сумерках, в темноте или в условиях плохой видимости. В целях обеспечения 
безопасности вашего ребенка и окружающих не разрешайте ребенку кататься по  
дорогам и проходам, а также по склонам и холмистой местности. Нельзя также 

позволять ребенку кататься по лестницам и заходить в водоемы. 
• Ребенок не должен пользоваться роликами на легко повреждаемой поверхности. 
Накройте такую поверхность, где это возможно, старыми ковровыми покрытиями. 

• Эксплуатация требует владения особыми навыками и знаниями, чтобы избежать 
травм в случае падения или столкновения. Убедитесь, что ваш ребенок владеет 
всеми необходимыми навыками/знаниями. Объясните ребенку, что нужно 
кататься всегда внимательно и осторожно. 

 

Всегда следите за ребенком во время катания! 

• Убедитесь, что ребенок надел соответствующее защитное снаряжение (шлем, 
наколенники, налокотники и защиту для запястий). Мы рекомендуем использовать 
светоотражающие материалы, чтобы вашего ребенка было легко заметить в 

условиях плохой видимости. Однако следует помнить, что даже ношение полного 
комплекта защитной экипировки не может гарантировать 100 %-ой защиты. 

• Предупреждения! Необходимо надевать защитное снаряжение. Не пользоваться 
на дорогах с транспортом. 20 кг максимально. 

• Обратите внимание, что вес ребенка не должен выходить за рамки, 
обозначенные в разделе «Технические особенности». 

• Перед тем, как давать ребенку пользоваться роликами, необходимо убедиться, 
что все детали хорошо закреплены и изделие функционирует соответствующим 
образом. Необходимо убедиться, что все застежки или другие крепежные 
элементы хорошо застегнуты. 

• При длительном использовании тормоз может нагреться! Проследите, чтобы 
ребенок не трогал его, пока он не остынет. 

 
Инструкция по эксплуатации 

Регулировка по размеру (Рис. 1) 

1. Откройте все запорные системы. 
2. Держите крепко конек за носок и опустите рычажок на пятке конька. 

3. Поверните рычажок. Поворачивая рычажок по часовой стрелке, можно 
уменьшить размер. Если необходимо увеличить размер, нужно повернуть 
рычажок против часовой стрелки. Установленный размер указан сбоку изделия. 

Техника торможения 
Объясните ребенку, как следует тормозить. Чтобы остановиться, ребенок может 
просто подождать, пока коньки замедлят ход и остановятся сами. Более 
контролируемое замедление движения достигается с помощью торможения с 

помощью задних тормозов на обоих коньках, которые создают тормозной эффект 
с помощью трения. Поощряйте ребенка к практике использования тормозов. 
Чтобы затормозить, необходимо слегка приподнять кончик ноги, чтобы тормоза 
коснулись сзади земли. Чем больше давление, тем быстрее снижается скорость. 
Необходимо избегать полного торможения, из-за этого можно легко потерять 

управление. Поэтому необходимо объяснить ребенку, что нужно ездить всегда 
вперед. 

Уход и хранение 
Для протирки роликов используйте сухую или влажную тряпку, не используйте 
специальные чистящие средства! 

Проверяйте ролики на предмет повреждения или следы износа или разрывов до и 
после использования. Не вносите никаких изменений в структуру. В целях 
безопасности используйте только оригинальные запасные части. 
Их можно заказать в компании HUDORA. При повреждении деталей или 
образовании острых краев или углов роликами пользоваться нельзя. По любым 

вопросам обращайтесь в нашу сервисную службу (https://hudoraworld.ru). Хранить 
в безопасном месте, защищенном от воздействия природных факторов, где 
ролики нельзя будет повредить, и они не причинят никому вреда. 

Конькам необходим уход и обслуживание, так как они изнашиваются и могут 
порваться. Изношенные тормоза, ролики или подшипники можно легко заменить. 
Запрещается самостоятельно вносить любые изменения в конструкцию 

роликовых коньков, так как это может повлиять на безопасность. Функция 
автоблокировки стопорных гаек и осей может нарушаться из-за частого 
затягивания и ослабления креплений. Необходимо удалить острые края, 
появившиеся в результате износа, как можно быстрее. Регулярное обслуживание 
и уход позволяет повысить надежность и срок эксплуатации роликовых коньков. 

Внутренние сапожки можно вынуть. Мыть только внешнюю поверхность. 
Использовать мягкий мыльный раствор при необходимости. Сушить в 
подвешенном состоянии. Не отбеливать. Не утюжить. Не применять химическую 
чистку. 

 
Замена роликов 

Ролики доступны в качестве аксессуара. Обратите внимание, что подшипники на 
старых роликах необходимо снимать и вставлять в новые ролики. Чтобы поменять 
ролики, необходимо ослабить винты, снять старые ролики и поместить новые 
(которые могут поставляться с новыми шарикоподшипниками или без них) на ось 
и затянуть винты. При снятии задних роликов необходимо также всегда снимать 

промежуточные кольца, а затем их заново установить. Передние ролики не 
оснащены промежуточными кольцами. При замене в целях обеспечения 
безопасности мы рекомендуем обновлять фиксатор промежуточных колец. 

 
Замена подшипников 

Роликовые коньки оборудованы шарикоподшипниками, которые в процессе 
производства были заполнены смазкой под высоким давлением. Поэтому они 
движутся проще и быстрее при оказываемом давлении. Поскольку они 
представляют собой закрытую систему, нет необходимости их заново заполнять 
смазкой. 

Шарикоподшипники необходимо по необходимости протирать сухой тряпкой. В 
случае, если на подшипник на коньке попала влага при движении, необходимо 
досуха вытереть его тряпкой. Изношенные подшипники были заменены. Снимите 
ролик. 

Чтобы снять шарикоподшипник, нужна отвертка. После чистки или замены 
шарикоподшипника вставьте подшипник в ролик. 

4. Как только размер отрегулирован, поднимите рычажок в прежнее положение.    

При этом вы должны услышать щелчок. 

5. Сделайте то же со вторым коньком. 

6. Перед использованием проверьте, что все запорные системы соответствующим 
образом отрегулированы и застегнуты. Необходимо, чтобы ботинки сидели 

плотно, но не мешали кровообращению. 
 
Техника катания 

Убедитесь, что ваш ребенок не ездит слишком быстро. На большой скорости 
новички могут быстро потерять управление. Объясните ребенку технику катания, 
например, как скользить, ехать змейкой и, особенно, тормозить. 

 

Рекомендации 

1. Ребенок должен приобрести некоторые важные навыки. Сначала обучайте его 
на старом ковровом покрытии, и только потом разрешите ему выйти на асфальт. 
Объясните своему ребенку, что ноги должны быть параллельно на ширине 
ладони, а он должен держаться ровно. Вес тела переносится на подушечки стоп. 
Самой распространенной ошибкой среди новичков является то, что они не сгибают 
ноги в коленях, и тогда вес тела приходится на пятки. Помогите ребенку научиться 

держать правильное положение тела. 

Замена тормозов или регулировка 

Тормоза со временем изнашиваются. В случае значительного износа тормоза, 
снимите блок тормоза с помощью отвертки Phillips. Поместите новый тормоз на 
место соответствующим образом. Клиренс между нижним краем тормоза и 
поверхностью для катания должен быть более 10 мм. Ремонт или регулировку 

роликовых коньков должен производить только взрослый человек. 

Рекомендации и утилизации 
По истечении срока эксплуатации необходимо отнести изделие в специальный 
пункт сбора в вашем регионе. На ваши вопросы смогут ответить представители 

местных компаний по утилизации отходов. 
 

Обслуживание 
Мы делаем все, чтобы наши изделия были безупречны. Если, тем не менее, 
обнаруживаются дефекты, мы делаем все, чтобы их исправить. Поэтому вы 
можете найти множество информации об изделии, запасных частях, решении 

проблем, а также руководства по сборке на сайте https://hudoraworld.ru  

 
 
 
 
 

 
 

Все изображения представляют собой возможные примеры дизайна. 
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